
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ

Бюджетное природоохранное рекреационное учреждение геенубникн Карелии

«дирекция особо охраняемых природных территорий региональном значения

госнуотики карелия»

пгикм
. . Петроза водок

26.03.2020 г.
№ 25

«пб у ! еерждснии наложения норидои оценки коррупционных рисков

в пен- слышим Бюджет… о нрнродоохринного ренреанионно- „ учреждения Риспублики

коронки «Дирекции особи охрнниемых природных герришрий репюилльипгп ли:-пения

Республики Керети…

в цепях совсршснсшования рабигы по профилактике коррупции в Бюджетном

природоохранном рекреационном учре дении Республики Карелия «Дирекция особо

охраняемых природных торрнюрии региопяльного значения Республики Карелия»

(далее _ Дирекция оон г;
ПРИКАЗЫ ВАЮ:

1. Утвердить и нректн о действие с 26 иорта 2020 года положение о порядке

оценки коррупционных рисков в дсятельннсти Бюджогного природоохранного

рекреационного учреждения Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых

природных территорий ротионатынн-о тнаиения Республики Карелия»

2. Ознакомить сытрудыиков ‹: положением о внебюджетной деятельнасти

бюджетного природоохранншо рекреационного учреждения Республики Карелия

«Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения

Республики Карен ия»)

3. Контроль исполнения насхоящеі о приказа оставляю за собой.

Директор @ Н.Ф‹ Палагичсв



МИНИС ГЕРС'ГЕЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Бюджетное природоохранное рекреициоиное ‚прошение Республики Корелин «Дирсшия особо

охраняемых прироппох юрриторий рогиоиоиьиого значения Республики Карелия»

У'шврждено приказом

тру РК «Дирекции оопт

0т& ми по 1020г. № ‚75

погядок
оцецкп коррупционных рисков

в псителыюгги Бюджет… о прироцоохрнииото рекренпиоииоио уирноиенин геепуолики

корелии «Дирекция особи пхряпяцмьк природных гврртпрш'і регионального зиичепип

Респ) г.ниии Карелия»

целью оценки коррупциоиньо рисков я…е-оя определение конкретных нронеоеон в випои

деятельное… учреждения. при реорииопии когорых наибшкс высока вероятно… совершении

работниками оргоиитоиии коррпшионнщ прпвцпатшений как в целях получения личной пшоцьь

ток и в не… получения ныгоны нрганишпие .

Оценка коршпционных рис…в ивииегея иижиеигции элементом антикоррупциоинвй

пшштики. Опд ншвкыист ‹»бсспсчить ео… …… ине рсогииуеиых антикоррупцивнных мероприигии

специфике деяхсльнпсш оргииииптип и рипиоиильио иенольоовагь рееуроьв направляемые нв

проведетше рабо… по профи, ощ-ике коррупции.

\.(Юшис пцкмсепия

\.1 Оценке коррупционных рискнул иипвегси ннжиеиптим шсмшпвм нитикоррупниониои

политики Бюджетного приролоохриицого рзкреапионною утешения Реепублпки Корелии

«Дирекция оообо охрицяеиыи природы… территории решпнпльнош лнонении Республики

Корелин» (далее Дирекции). позво ющая обеспечить еоотнетотние реализуемых

антикоррупцианных перонриигии опенифние леигелинооии дирекции и рноионииьно иенользоннть

ресурсы, нонршеиные по прошение рабшы по пр…рллиитние коррупции в дирекции.

1.1 Це…о оценки Ьоррр'шиоиных риекоп и…егеи определение поцкревных процессов и

видов деятельности дирекции. при решшдшхи которых наиболее иьтеоки иоровтноегь совершении

роботииииии дирекции коррупциопиьк прапоиарушсшій. как в целях получения дтп-Юй вышло-_

так и в не… ношении … оды Учре-моииеи.

: Порядок оценки коррупционных рисков

и Оценка кори „ционных рисмш прооопи ки но ретунирнои оснавс, епотошщ о 1\/ портале

текущего китеипириог „ готи
2.2 Порипои проиеиеиия опен… коррупционных риеко .

22.1. детальность дирекции преиегнвпиотеи в вине отдельных процессии в каждом из

кмпрых выделяется состаицые , кмшгм \хюлпрпцсссы
21.2. еще. шото-и «ирнтпнеекие воикп» ‚пя ионного нронеесн п онренелиилев ге элементы.

При ренличации кагор… наиболее пероятно вошикнпвение коррупционных правонарушений;

2.2.1, или каждою но…гронеесе рсшшшмя которого овизнпн е коррупционным оловом,

еоегнвлиетеи опиоипие возможно… коррупционных прнвонирутпенип вшочающсс:

‚ характеристик) вьп оды и.ти преимущества которое может быть получено Дирекцией или

его шдспьиыми рооотиикнпи при оонерцгении «коррупции!-дно… нрнвоиерушениир;



_ должности :: дирекции, которые яи…шои «ключевыми» … совершения коррупциоииого

правонарушения _ _…отие коиих дотик о пых н… дирекции необходимо. чтобы совершение

коррупциомюш правонарушения ошо иониоикои,
_ верпяшыс фориы ооушооп …… корр…ииоии ин мятежей.

1.3, по осиовииии иронодеииош оиииики разрабигшзать «карту керРУ'Ппипипых риокоо

Дирекции» _ сцепное описаниз «кригическпх почек» и потоки… коррупциоиищ

прпноиируишиип.
2.4. Риирпоотыиикь комплекс мер по >стрш=нию иии минимизшкии коррупционных рисков.

; Кирка Карр} „ционных риекоп

за в Кэри: кор…иииоиюик риекоо (‚колес _ Кары] преитциеши зоны иовышеиион.

квррупциовисш ри… шортшхионно-ощсныс ппшюмпчил), сиитоюшиш иииооиое

преириспопш Шонн/ши к ›‹оаипкиоиоиию интимных цоррр нцишшщ правонарушений.

31. в Карие ‚кони поре-хоп» попкиоотей, сия'ящхных : определенной юной повышенно…

коррупционнопх риска (коршпцининп-опасиы\нд по:»иопони ями].

3,3, в Карте прсдстцшепы …иоиие ситушии. хнраккориирошие вииоин иии преимущества.

которые по… оп…. пицце… нщзшныхш риоотцикпии при соисршснии «коррупционные

правонарушения»
3.4. Но к удой Ъцнс повышенно… коррупции!-шею риск [коррупционно-оішснщ

полномочий) нрсшюжеиы ‚норы по устранению и ии мииимизшии коррупциоппоопаопых функций.

корги иорр циснных рисквв Бюджетного ирироиооиршпош рокреиниониою учреждении

Республики Кирения «Дирекции особо пхрцняеицх природных черри-юрий регион…пого

тначен ия Роща, иии Карелия»

___ _ ЖИАдминистрит \ пррпщипипый Нппмепонппие Предпигяемыс Срок

иниия рш'к (краткие ‘
иошииошоіі, меры по реалии-пи

прппедуря пппгипие \зииешеиие минимизации и

(поистине) вммпжипй которых свя'шно : (уп рпиеиию)
\ „р…… \к„.‚,‚_…..……..‚…„ ……„у…….…
\ пни-_он_ _ : риоки_….__ рисков ‘

Обеспечение \Истш'юншнис \ диреи ор` Информацищгная цосгоя'нио

детенышами овоииоиужеоиык \ ткощщи ели открьпость

Дирекции пшпомпчий при ‘
с \'рукя урн… дирокии.

ре…оиии личных ‘

подр…еиспии. Репликация`

иоирооов. ввязанпых
утвержденной

\

с‚… \ …,…„иции
илсриплииш

ой политики

потребиошсй \ Дирекции

‚должностного ии… Р…иоиеиио
\ работ……

родсшсщшкоплибо \

дирекции мер

ииои ли'мои нтвыствеш-юпи

\

\ совершение
\ коррупционных

\
\ иривоипрушеиий

‘

Порериопреиеиени
\ е функций поищу

\

\ структурньши
полршелешями.



Обеспечение
деятепыюсш
дирекции

\ Размещение хамюв \ дирев ор.
\ на поставку тонврол, главный бул эпюр.

ввп…ииепие рыб… и контактный
к\кщапиеусщгшія

\ ….рмпющии,
\ пул… зчрсшепиж члены закупочной

Вшчожпм створ е иомиссип

коптрш'сн гом.
пппучшше наличных
денежных средств ат
контрагента. \

Проведение
электронных
юрюв
преимущесшснно
„ виде аукционов
Предоставление
шчиожпосги поем

‚пестни…
закупок или
прсдсхави'гслям
огих участников
присутствии ив

иоетояннП

диффереппиропшпп епспивтиет пп

„ видит…… \ „п….
апнлнгичных

‘ руководители
дмг/кистях при ирупурпых

\ прочих ранных подразделений

_еловиях Олли…
работаю времени не
в полном объеме.
Оплшардбочеъо
времени в полном
объеме в …там
когда сотруптил
Фики ииееки

Положенисм еб
опліпе труда
работников
дирекции и
Положением о
порошке
устивовиенив
выплвт
стимулирующего
характера
обеспечение
рэботы комиссии
по утверждение
сгимупцрушишх

таееивниях

д комиссии.

3 Принят: на Прелоетпыение пе Директор Проведение постоянно

работу прет мотрспных руководители шёеседевшшя

спгрушшкв шкивом с1р3кт>рнмх при приеме

преии) шести подрщдшений. на работу типо
(понскпионитм. \

юрисконсульт директором
ссиейписпннсть) Разъяснителъпая

для поступления на работа ‹:

раби) п дирекцию. птвететвевными
лицами о меввх
втшшвеиносш
за совершение
коррупционных

д правонарушении.

. о…внпе Требован ис … Спсцицшсіц ортвиитвпил постаянно

услут пшцчшелсй уснул оппшшотпие внутреннего

населению иифпришии. „ ту ги контроли за

пришил… ение напылением

иптопои …»
работиинми

прсдусмо трет…
почитает…

тиконп мель… вом обишноетев.

замши… сотдлипе оеповвиною на

препитстпии п
мехеаиизме

поп лении \ проверочных

Уси, и. меньшем ис \
мероприятий.

иии „оша центр….
5 Оплагш трупа

‘

Нсщ’юсинван ›‹ос
‘

1ливпыи Использование постоянно

пвпиелепие премии. б…влиер. средст иа оплпту

стимулирующих работники труда в строгом

выплш бухгыгфии. соответствии ::



акуштвм на выпинт в

рабов… месте. сотвжгвш] о

критериями
чффсктивппгли

\

Ц
(› Рассматрзпие Нарушение ‘

Директор, Сшбшодсние ишояпш»

обращений установлению! о \ .пшя. усшношснного

юридических поридвв шшткшзн ине чп пори…

лиц и › рвжиан рассмотрения рассчнтреиие ржмтрения
обращений граждан обрашеъшй обращении

и юрииичссвщ` _тип. юридических

Трсбоишие ов иип и граждан

Фишческих и Контроль за

юридических ‚хип сроиями

информации подгиюкки

прыостиятеиис письменнш

иоторои но штык пв

прелусмочрснп обращения.

деи чцуюшцм
закопали шине шам \

РФ и устиновиепныи
в

__Щрскции порывом
\

7, Взшшоотнош Переиача подвриов. \ директор. Собшодепие постоянно

еивя махвриальпыъ
‘

лицп. утпсржиевиой

с ценностей, окшниие унолипмочеьшые антиворрунциопи

должности… каких-либо у г. не иирсшорои ой политики

и сви'шпнъц с ‘
Нрсдспаш‘шъ Дирекции.

лицами в щ…фссционшмюй
‘ тперссы Разъяснение

вышесюящих ,тевтенытостыо. дирсвпии работникам

оргпни'шшлиж д\олжиостиьм лицам ;
дирекции мер

оргшах и
ответственности

винсти и вышестоящих
\ ш совершение

упрэзпепиж црганизшияж иорруиниопвых

праноохраиит орви… в.…сти и ‘

праишшрушеиий

„…… управ те…, \

органах и правпохраникпыяш ;

других црганю « различных
`

организациях оршппщиихдо
и исключением \

предприя тях сииволимвих \

` знаков внимании
(демшые
сувениры). ;

про…колыхш ‘

мероприитии _
&. Осущесгвпсни Осуществление

\ директор. Изучение постоянно

с функций по контрол '… глонпый бумашер. нормативных

конт-ром зп поит…остыо ‘
заместить документ“: в

исполнением от…епии, мирскшрд област

нормативных расходования
противодействия

[крановых отомстив… средст… коррупции

шпон …полнотшя Организация

(ниопекпни. государственного внутреннего

воцнпия на окщанис \ конт—ром за



проверки,
`

шсударствепных \

исполнением

ревизии) услуг. кпчссша \
работникам

окшвнии \

дппжнвстных

социальных ус, .
обязанностей.

еоириииости Юшрнн осповшнпго на

‚потерянно…
\ „си……

Ценпосшй и прооероннщ
‘ шсшяния \ мороприлип

инфериации \

Вктюжпы: с овпр с
\ происряюшим.

\

получение и личное
распоряжение

`

ицщшшьньн \

ценностей и \

\ поножи… №№; +
Организации

\ ] ребмшнис Спзцишищ м. Организация постоянно

зпщиты и инфорнпнии. оказывающие внупренчст

рабочи : нродоо кашшцие >в“… и контроля за

ионфидеишишь которой не исполнением

шой предусмотрено
рпбошиинми

информацией шкоишдпте н…етоом \ должностных

и РФ.
ооиипииостеи

персональным Нвхможиы:
\ основанного на

и ион.-ши. Прехштигвие о \

механизме

Настройки и но учении ‚слуги. проверочных

сопровождсни \
уионыненио пииных мероприхшй

2 системы … трудо'штрш
зашиты

\

персоны……
\

сведении
1 \. Осущестмсни Нецслеще Дирсктчр. Осушесгвление посюшо

е фуикшии по исноныоопнио главный бжгш'пер, рсгумрною
исполнению бюджетных ирсдсі о. \ жоиоииы конгрели данных

пиано \
оушшерокою

финансов“ \

учета, наличие и

х\пяисгвси ›ю \

ностоперносги

деятельное ки \

нериипнии
пеку мснюв

\

бухгшпсрскш о
учета

\
женами-десной

\ обесповшшести
\

расходы] в сферах
` ‹: высоким

\

коррупционным
риском;

\
ризъяснеиио

\
рибптігикам (›

` морях
\ тъптснпосги
\ „…и…

коррупционных
\ прапонирунюний _



пкгвчвн ь
до.!жпшпей : вы…-‹.… коррупционным риском,

ъдирепор:
1. Главный бухг.:лер
3. Юрисконсульт.
4. Пзчвльнщ тд…:
5. Экономист,
в. Старший ииспешар,
7‚ Ведущий специ…щ по акт… ‚шк…… приспепшшю.


